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ОАЭ. Le Royal Meridien Beach Resort & Spa 5*

Лучшее расположение в Дубае с видом на Персидский залив.

Отдых в отеле Le Royal Meridien Beach Resort & Spa 5*.

Обновленный роскошный отель, отмеченный наградами, расположен рядом с пляжем Джумейра на территории
ландшафтных садов площадью около 77 000 кв.м. с видом на чистейшие воды Персидского залива. Отель находится в 30
км от международного аэропорта Дубая, и в 35 км от международного аэропорта Аль-Мактум. Этот пляжный курорт в
Дубае дарит своим гостям атмосферу спокойствия и идеально подходит как для пар так и для семей с детьми. Курорт
предлагает впечатляющие условия для комфортного отдыха, высокий сервис, дизайнерские интерьеры, размещение в
роскошных номерах и люксах с прекрасными видами.

В отеле: 3 бассейна, включая 1 панорамный бассейн, ультрасовременный фитнес-центр с кардио-тренажерами, теннисные

корты, волейбол, настольный теннис, детский клуб. Проводятся развлекательные мероприятия, доступны водные виды

спорта, прямой доступ к пляжу Джумейра. В отеле созданы все условия для проведения деловых мероприятий,

конференций, встреч, свадеб, в любом из 7 конференц-залов, возможно тематическое оформление лужаек и других

открытых площадок для организации мероприятий на территории отеля. К услугам гостей высокоскоростной интернет,

магазин, бесплатная парковка.

Номера (всего в отеле 504 номера):

Super Deluxe City View (1 кровать King или 2 кровати Twin, вид на город),

Super Deluxe Sea View (1 кровать King или 2 кровати Twin, вид на море),

Super Deluxe Family Room (просторный номер с 1 кроватью King, вид на город),

Royal Club JBR View (доступ в клубный лаундж, 1 кровать King или 2 кровати Twin, вид на город),

Royal Club Sea View (доступ в клубный лаундж, 1 кровать King или 2 кровати Twin, вид на море),

Super Deluxe Suite (1 кровать King или 2 кровати Twin),

Royal Club Tower Suite (доступ в клубный лаундж, 1 спальня с кроватью 1 King, вид на море),
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Family Suite (просторный номер с 2 спальнями: 1 кровать King и 2 кровати Twin),

Royal Club Executive Suite (доступ в клубный лаундж, 1 спальня с кроватью King, вид на море), Presidential Suite

(номер с 2 спальнями: 2 кровати King),

Royal Apartment Suite (номер с 2 спальнями: 1 кровать King и 2 кровати Twin).

В 12-ти ресторанах и барах широкий выбор блюд и напитков:

Geales - морской ресторан,

Zengo - азиатская кухня,

Rhodes Twenty10 - стейк хаус,

Al Khaima - ближневосточная кухня,

Brasserie 2.0 - международная кухня,

Maya Mexican Kitchen + Lounge - мексиканская кухня, 

Al Murjan - индийская кухня,

Shades - интернациональная кухня,

Le Deck - интернациональная кухня,

La Strega - итальянская кухня,

Indya by Vineet - индийская кухня,

Mr Taco - мексиканская кухня

Уникальный спа-салон Caracalla Spa, оформленный в римском стиле и наполненный атмосферой благополучия и

расслабления, предлагает полный спектр косметических процедур, дарит незабываемые впечатления и чувство полного

расслабления. Этот оздоровительный спа-центр - еще одно идеальное место отдыха и гармонии души и тела. В спа-центре

используется косметическая продукция Elemis, Aromatherapy, Fleur's и Coola. В чайном лаундже представлен ассортимент

свежих соков, минеральной воды и других напитков. В спа-меню целый спектр лечебных, косметических,

восстанавливающих и омолаживающих процедур: обертывания, уход за лицом, волосами и кожей головы, сеансы массажа,

доступны отдельные залы релаксации для мужчин и женщин, паровая комната, ароматические и лечебные ванны. Здесь

будут учтены любые пожелания каждого гостя.

Официальный сайт отеля

 

 

Расходы и стоимость



В стоимость тура входит

проживание в выбранном отеле с указанным типом питания

мед.страховка (страховое покрытие 35000 долларов США)

международный перелет (включен или не включен, в зависимости от выбранного Вами типа подпакета)

Дополнительно оплачивается

личные расходы, и все, что не указано явно в программе тура

трансфер аэропорт – отель – аэропорт

 

 

Расписание рейсов

GDS система позволяет выбрать любую авиакомпанию в корзине тура по актуальной цене.

GDS билеты актуализируются в корзине. В поиске отображены цены по среднему тарифу всех авиакомпаний. Чтобы

узнать итоговую цену, перейдите в корзину, нажав на цену. Выберите "ВСЕ" перелеты в графе пересадка, чтобы увидеть

стыковочные рейсы. Далее выберите понравившуюся авиакомпанию, и система пересчитает стоимость тура с учетом

актуального тарифа.

 

Паспортно-визовые формальности

Подробная информация о правила въезда для Россиян в ОАЭ
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авиабилеты онлайн из GDS


